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Дана история создания и общая характеристика «Книги Памяти шахтеров Кузбасса» как мно-

готомного издания, вскрывающего реальную цену угледобычи в кузнецком угольном бассейне. 
Издание получило всеобщее признание в регионе и положило начало изучения далеко непарад-
ной истории развития угольной отрасли, одним из уроков которой является пристальное внима-
ние вопросам организации и неукоснительному соблюдению правил безопасности, как в про-
цессе угледобычи, так и при подготовке и воспитании будущих горных инженеров. 

 
Историческая Память – понятие многогранное. Она впитала в себя не только глобальные 

события из истории страны, но и семейные сюжеты из жизни миллионов простых людей. 
Одни связаны с сопричастностью людей к великим событиям нашей эпохи, другие же звучат 
набатом о недопустимости впредь подобного. Недаром гласит народная мудрость: человек 
жив, пока его помнят. Память поколений – это великий дар. Это не только знак благодарно-
сти ныне живущих людей своим предкам и современникам, родным и близким по крови, но 
и знак беды, знак предостережения. 

С 1993 года в Кузбассе активно работает небольшая творческая группа энтузиастов, зани-
мающихся изучением непарадной стороны развития угольной отрасли региона, восстанавли-
вая хронику аварий и катастроф, произошедших на шахтах региона. Первоначально это была 
«Книга памяти шахтеров Кузбасса, погибших на угольном производстве в период с 1941 по 
1945 гг.», вышедшая как аналог издаваемых в стране и регионе Книг Памяти Великой Отече-
ственной войны[1].  

Данная работа переросла в самостоятельное, отраслевое издание. За 20 прошедших лет 
было подготовлено и издано 11 томов «Книги Памяти погибших шахтеров Кузбасса», описа-
ны и проанализированы причины многих страшных и трагических страниц истории Кузбас-
са, связанных с массовой гибелью людей. И самое главное, в ходе кропотливой поисковой 
работы из небытия восстановлены имена 15816 человек, отдавших жизни за кузнецкий 
уголь, за тепло и уют в наших домах. 

Каждая из книг посвящена определенному периоду развития угольной промышленности 
Кузбасса. В ней показаны общие тенденции и особенности угледобычи и шахтного строитель-
ства в Кемеровской области, вскрыты основные причины и дан анализ производственного трав-
матизма шахтёров. В первых томах книги, охватывающих события с 40-х по 50 –е годы прошло-
го века, приведены документы, характеризующие условия труда и быта шахтеров Кузбасса, 
включая и спецконтингент. В них также названы имена эвакуированных шахтеров из Донбасса, 
а также немецких и японских военнопленных, погибших на шахтах Кузнецкого угольного бас-
сейна. Каждый том «Книги…» содержит поимённый список работников угольной промышлен-
ности Кузбасса, погибших на производстве, подготовленный на основе результатов поиска ин-
формации и тщательного анализа самых различных документальных источников по истории 
угольной промышленности региона. 

Целью нашего выступления является доказательство того, что сегодня данное издание вышло 
за рамки обычного мартиролога, став не только семейной реликвией ближайших родственников 
погибших шахтеров, но и обретя определенный социально-значимый статус. Оно заняло до-
стойное место не только среди широкого круга научной, пропагандисткой, учебно-методической 
литературы, посвященной шахтерскому труду, но и среди практических мероприятий, проводи-
мых в Кузбассе с целью увековечивания Памяти погибших шахтеров и поднятия престижа шах-
терского труда.  

Социальную значимость для Кузбасса данного издания мы попытаемся проследить на основе 
анализа текущих итогов общественной работы авторов и составителей Книги, которые будут 
представлены в научном, нравственно-этическом и учебно-образовательном аспектах.  
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В 1993 году возникло творческое объединение в составе историков и архивистов, начавших 
поиск информации о шахтерах, погибших в результате обвалов и аварий на шахтах Кузбасса в 
1941-1945 гг.. Анализ полученной информации потребовал дополнительной профессиональной 
консультации у горных инженеров, медицинских работников, специалистов горно-технического 
надзора. Вскоре к поисковой и аналитической работе присоединились горные инженеры, врачи, 
музейные работники. Итогом этой кропотливой работы явился выход в свет первого в стране 
отраслевого мартиролога. В ходе работы над ней были выявлены имена 2475 человек, погиб-
ших на угольном фронте региона. 

За время работы сложился творческий коллектив, занимающийся поисковой, научной, обще-
ственной работой, обладающий определённым научным потенциалом (3 доктора и 1 кандидат 
наук). Выступления на научных конференциях и в средствах массовой информации, поисковая 
работа в ведомственных и государственных архивах, многочисленные командировки по Кузбас-
су, встречи с руководителями шахт и объединений, ветеранами шахтёрского труда и семьями 
погибших шахтёров, содействие в решении их бытовых и социальных вопросов – таков далеко 
не полный перечень мероприятий, в которых принимали активное участие члены авторского 
коллектива. За период совместной работы накоплен определённый опыт, сложились определён-
ные подходы к вопросам производственного травматизма шахтёров Кузбасса. 

Был создан банк данных на 15811 человек, погибших на угольных предприятиях региона. 
Их имена из небытия возвращены Кузбассу. В этом банке содержится полная информация с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, специальности, должности, участка, 
шахты, даты и обстоятельств гибели. Была также разработана оригинальная методика выяв-
ления документальных материалов по производственному травматизму шахтёров, позволя-
ющая перекрёстно проверять полученную информацию по разным источникам комплектова-
ния, что позволило существенно пополнить банк данных за счёт лиц, скончавшихся в боль-
ницах от травм и увечий, полученных на угольном производстве. Полученная таким образом 
информация прежде официально нигде не учитывалась.  

Основными источниками соответствующей информации явились: делопроизводственные до-
кументы комбинатов «Кузбассуголь» и «Кемеровоуголь», территориальных трестов и рудо-
управлений, шахт и предприятий, обслуживающих угледобычу, материалы Западно-Сибирской 
горно-технической инспекции и гортехнадзора, документы органов ЗАГСа, операционные жур-
налы травматологических больниц и отделений, воспоминания очевидцев аварий, материалы, 
присланные в адрес редакции жителями Кузбасса и других регионов страны. 

Результаты поисковой работы, полученные в ходе привлечения дополнительной инфор-
мации и проведённой тщательной проверки через органы ЗАГС, явно превосходили данные 
официальной статистики. Так, например, были выявлены имена 87 горняков, погибших в ре-
зультате взрыва газа метана на шахте «Байдаевская» 15 февраля 1944 г., хотя официально 
значилось погибшими только 67 человек. Среди них был выявлен и гражданин США Уолтер 
Пелтоннен. Уточнены и установлены полные имена немецких и японских военнопленных, 
погибших на угольных предприятиях после второй мировой войны.  

Ведется хроника крупнейших аварий и катастроф на угольных предприятиях региона, 
начиная с 1932 года. Были вскрыты и проанализированы причины многих значительных ава-
рий. Благодаря воспоминаниям очевидцев были уточнены детали и восстановлена полная 
картина многих произошедших событий. Так, из письма помощника генерального директора 
ЗАО угольной компании «Южкузбассуголь» В.В. Чудинова, ранее работавшего в Управле-
нии Кузнецкого горного Управления в должности горного контролёра по городу Осинники, 
была получена информация о двух случаях взрыва газа метана на шахтах этого города в 1954 
и в 1955 годы, повлекших гибель людей. В ходе дополнительной поисковой работы были 
выявлены имена ранее не учтённых 33 шахтёров.  

«Книга Памяти шахтеров Кузбасса» следует отнести к числу наиболее значимых истори-
ко-краеведческих изданий региона. В ней документально отражены наиболее яркие страни-
цы истории развития угольной отрасли. В каждом томе содержится характеристика и основ-
ные достижения развития отрасли в определенно указанном периоде. Издание включает в 
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себя историю шахтерских городов, угольных объединений, содержит исторические справки 
ряда шахт и предприятий открытой добычи угля, рассказывает историю возникновения и 
развития горноспасательной службы, Кузбасского центра медицины катастроф. В 6-м томе 
помещены документы об учреждении и установлении ежегодного праздника «Дня Шахтера» 
и о том, как его впервые отмечали в одном из шахтерских городов Кузбасса – Анжеро-
Судженске. В книгу также вошли фотографии и биографические сведения о шахтерах-
кузбассовцах – первых  Героях социалистического труда. 

С целью поднятия престижа шахтерского труда в рубрике «Шахтерская гордость Кузбас-
са» в книге публиковались документальные материалы и очерки о выдающихся горных ин-
женерах и видных организаторах угольного производства. Членами авторского коллектива 
была подготовлена и в 2002 году издана книга воспоминаний о легендарном угольном мар-
шале В.П. Романове [2]. 

На страницах «Книги Памяти …» впервые были опубликованы документы с грифом «совер-
шенно секретно», выявленные в фондах Государственного архива Кемеровской области, харак-
теризующие условия труда и быта, а также социальный статус трудопоселенцев, тылоополчен-
цев, мобилизованных в трудовую армию советских немцев, заключенных и других категорий 
спецконтингента, чей труд широко использовался в угольной промышленности региона в 30-40-
е годы прошлого столетия. В соответствующие тома книги включены научные статьи и коммен-
тарии, посвященные трудоиспользованию и быту спецконтингента в угольной промышленности 
региона, а также сами воспоминания шахтеров и очерки о них. [1, 3, 4].  

Следует отметить, что один из соавторов «Книги» Заслуженный работник Высшей шко-
лы, доктор исторических наук К.А. Заболотская является ответственным редактором фунда-
ментальной коллективной монографии «Угольная промышленность Кузбасса. 1921-1996 гг.», 
а редактор-составитель «Книги» Р.С. Бикметов - один из соавторов этой монографии [5]. 
Изучение условий труда и быта спецконтингента в угольной промышленности региона по-
ложило начало общему исследованию, посвященному выявлению роли и вклада спецконтин-
гента в создание экономического потенциала Кузбасса. Итогом этой работы явилась защита 
докторской диссертации Бикметовым Р.С. Он в своем исследовании приходит к выводу, что 
удельный вес спецпереселенцев в предвоенные годы среди кузбасских шахтеров составлял 
более 73 % [6, 66]. По мнению автора спецконтингент являлся одним из основных источни-
ков формирования шахтерских кадров Кузбасса в 1930-1940-е гг. 

Поисковая работа и консультации с медиками положили начало тесному сотрудничеству с 
созданным в Кузбассе Кемеровским областным центром медицины катастроф, возглавляе-
мым доктором медицинских наук И.К. Галеевым. Совместным итогом этого сотрудничества 
явились ряд коллективных монографий и учебных пособий [7], участие в работе научных 
конференции, посвященных проблемам безопасности и спасения шахтеров региона. 

«Книга Памяти» одна из первых в Кузбассе подняла проблему забвения и шахтерских вдов. В 
советский период не принято было говорить и писать об этом. В центре внимания советского об-
щества всегда были всероссийские рекорды по добыче угля и скоростной проходке горных выра-
боток, «маяки производства». Со страниц периодических изданий и экранов телевизоров не схо-
дили имена шахтёров-рекордсменов. На постаменты славы была воздвигнута даже техника – мол-
чаливый свидетель той эпохи. И никто тогда не задумывался над истинной ценой кузнецкого угля. 
Ежегодно шахтёрские коллективы досрочно рапортовали о выполнении повышенных социали-
стических обязательств, в недрах земли  продолжали гибнуть люди. Скорбно рыдали шахтёрские 
вдовы, оставшись один на один с горькой судьбой. Жизнь продолжалась, само собою решались их 
бытовые и материальные проблемы, «незаметно» для всех подрастали их дети. Проблема шахтер-
ских вдов и сирот оставалась их личной проблемой. Единовременная одноразовая материальная 
помощь, погребение и памятник на могилку за счет шахты, эпизодическая поддержка бывших 
коллег шахтера – этим и ограничивалась поддержка семьи. Иногда наступало полное забвение, 
зарастали бурьяном братские могилы шахтеров. 

Не было тогда в Кузбассе проблемы шахтёрских вдов и сирот. Нельзя было тогда писать и 
говорить о тех, кто погиб в горных завалах и задохнулся от недостатка кислорода в недрах 



283 

земли, кто обгорел в подземных пожарах и скончался в больнице от тяжёлых увечий, полу-
ченных в шахте. Даже некрологов не было в печати. Имела место и практика сокрытия на 
производстве несчастных случаев со смертельным исходом во избежание должного наказа-
ния виновных или в целях сохранения высоких производственных показателей социалисти-
ческого соревнования.  

И только укором обществу одиноко стояли всеми заброшенные и заросшие бурьяном обе-
лиски, когда-то воздвигнутые на братских могилах шахтёров, как на Байдаевском кладбище. 
Только сюда за поддержкой и советом могли прийти шахтёрские вдовы и дети. Ни в одном 
городе Кузбасса не было памятника, воздвигнутого в честь шахтёров, погибших на угольных 
предприятиях Кузбасса. 

В каждом томе Книги почти в каждом разделе опубликованы многочисленные волную-
щие воспоминания шахтерских жен о своих дорогих и незабытых мужьях, порою о корот-
ком, но счастливом периоде совместной семейной жизни, пронизанных горечью невоспол-
нимой утраты. Не смотря на все тяготы судьбы, они не сдались обстоятельствам, продолжа-
ли семейные традиции, достойно подняли и воспитали детей. Им, шахтерским вдовам по-
священ цикл очерков «Анжерские мадонны», написанный журналисткой Л.Я. Кулиничевой, 
опубликованный на страницах нескольких томов Книги.  

Отрадно, что сегодня демократические преобразования общества позволили четко обо-
значить постановку и комплексное решение проблемы оказания материальной помощи и со-
циальной поддержки семьям погибших шахтеров. Так, шахтерские вдовы города Киселевска, 
добиваясь решения ряда своих проблем, объединились в городскую организацию шахтер-
ских вдов. Сегодня они совместно с администрацией города решают все вопросы, связанные 
с оказанием семьям погибших шахтеров материальной помощи и поддержки в решении кон-
кретных бытовых, материальных и социальных вопросов. 

Благодаря активной гражданской позиции губернатора области О.Г. Тулеева изменилось 
сегодня отношение к данной проблеме и работодателей. Шахтерские семьи, потерявшие 
кормильцев, взяты на особый учет, получают не только большую единовременную помощь 
со стороны объединений и компаний. Дети до достижения совершеннолетия и окончания 
обучения в вузе ежемесячно получают материальную поддержку в размере месячной зарпла-
ты погибшего кормильца. Стало традицией на угольных предприятиях во время каникул вы-
возить детей погибших шахтеров на отдых на зарубежные курорты. Им также предоставля-
ются льготы при поступлении в вузы и техникумы на бюджетные места. Каждой семье в 
торжественной обстановке вручается экземпляр «Книги» как семейная реликвия. 

Значительным событием в решении социальных вопросов и поднятии престижа шахтер-
ского труда явилось создание Кемеровского областного фонда «Шахтерская Память» под 
руководством легендарного шахтерского маршала Владимира Павловича Романова (ныне 
фонд носит его имя). За активную работу с ветеранами шахтерского труда и семьями погиб-
ших шахтеров в 2005 году Фонд был награжден Администрацией Кемеровской области ме-
далью «За веру и Добро». «Книга Памяти» стала народным изданием, поскольку издается 
под эгидой фонда «Шахтерская Память» на средства, выделенные спонсорами и угольными 
объединениями, отдельными шахтами и предприятиями Кузбасса при широкой поддержке 
Администрации Кемеровской области и лично Губернатора О.Г. Тулеева. 

Сегодня на высоком берегу Томи возвышается монумент Памяти погибших шахтеров, 
выполненный известным скульптором Э. Неизвестным. В каждом городе воздвигнуты мо-
нументы и стелы в честь памяти погибших шахтеров. В храмах и многочисленных часовнях, 
где  тома «Книги Памяти» находятся на открытом доступе, служатся панихиды и зажигаются 
свечи в знак памяти о людях, чья жизнь оборвалась на угольном фронте. «Книга» стала вос-
требованным атрибутом возрождения духовности нашего общества.  

В этом направлении уже сделаны определенные и значимые шаги. Так, по инициативе ре-
дакции Книги и жителей поселка Северный Маганак города Прокопьевска решается вопрос о 
переименовании улицы Уральской в честь горного инженера С.Ф. Устюгова, который бу-
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дучи заключенным, спас более 100 человек во время страшной Байдаевской трагедии, про-
изошедшей 16 февраля 1944 года. 

Авторский коллектив подключился сегодня к решению другой, не менее драматичной си-
туации. Так, в городе Прокопьевске Дом культуры имени Артема расположен на братской 
могиле, в которой покоился прах 4 шахтеров, погибших 8 октября 1930 года в результате об-
рушения кровли в горных выработках шахты № 2. После торжественного прощания с по-
гибшими в здании Дома культуры, их тела были захоронены рядом. Вскоре на этом месте 
был воздвигнут памятник. В начале 1950-х гг. в ходе реконструкции здания памятник убра-
ли, а братская могила осталась. И оказалась она прямо под сценой дворца. Около пятидесяти 
лет над ней танцевали и пели многие видные деятели и коллективы эстрады, местная худо-
жественная самодеятельность. И сегодня, когда здание стало памятником архитектуры феде-
рального значения, следовало бы установить хотя бы мемориальную доску с именами этих 
шахтеров. Несмотря на обращения общественности города к городским властям с предложе-
нием сделать это, вопрос до сих пор остается не решенным. 

В ходе поисковой работы удалось выявить ряд списков советских немцев, мобилизован-
ных для работы на шахтах Кузбасса в годы Великой Отечественной войны, хранившихся под 
грифом «совершенно секретно». Закрытость информации затрудняет подтверждения их ра-
боты в составе спецконтингента и лишает сегодня людей преклонного возраста получения 
льгот как ветеранов тыла. Около 11 тысяч советских немцев было мобилизовано на угледо-
бычу и лесозаготовки. После снятия со спецучета в 1955 году значительная их часть осталась 
в регионе и продолжала работать в угольной отрасли. 

При издании книги о женщинах шахтерах Кемеровского рудника удалось нам опублико-
вать список 296 немецких женщин, работавших на угольных предприятиях треста «Кемеро-
воуголь» [8, 200–204]. Многие из них на основании данной публикации обратились в архив 
за справкой, подтверждающей их пребывание в трудовой армии, и получили заслуженные 
льготы. К сожалению, пока еще не опубликован список мужчин-немцев, трудившихся в 
трудармии (около 700 человек). 

Выход каждого очередного тома книги находит широкий отклик не только в Кузбассе, но 
и далеко за его пределами. В адрес редакции пришло более тысячи писем с воспоминаниями, 
документами, предложениями и уточнениями информации о погибших людях и обстоятель-
ствах ряда аварий, произошедших на шахтах Кузбасса. Поэтому в Книге не случайно появи-
лась рубрика «Поиск продолжается». Целый раздел издания посвящен горноспасателям и 
медицинским работникам, занимающимся спасением шахтеров порою ценой своей жизни. 

Отрадно, что к поисковой работе активно подключились и учащиеся школ. Так юные кра-
еведы прокопьевских школ № 18 и 25 под руководством учителей побывали в семьях погиб-
ших шахтеров, собрали уникальные воспоминания родственников, фотографии и фотодоку-
менты по истории шахт «Маганак», «Красный Углекоп», «Южная», «Красногорская». С 
большим энтузиазмом работают в этом направлении учащиеся Кемеровской школы № 50. На 
базе школьного музея, посвященного истории шахты «Ягуновская», проводятся встречи с 
ветеранами труда шахты, организуются презентации очередных томов «Книги Памяти».  

Активное участие в подготовке «Книги Памяти шахтеров Кузбасса» принимали участие и 
студенты нашего вуза. Так, студентки гуманитарного факультета Прокопьевского филиала 
КузГТУ Я. Петрова и О. Чернобровкина встретились с одной из дочерей Степана Федорови-
ча Устюгова, (до заключения – начальник участка шахты имени Молотова), героя Байдаев-
ских событий, записали ее воспоминания. Группа студентов, обучающихся на горных специ-
альностях и проживающая на территории Прокопьевского и Киселевского районов (А. Ло-
бинцева, И. Ходырев и др.), в год празднования Всекузбасского дня Шахтера в поселке 
Краснобродский, осуществила сбор документов и воспоминаний родственников о погибших 
на производстве работниках угольных разрезов.  

Материалы Книги активно используются студентами и в научных изысканиях. Так, сту-
дентки специальности «горная безопасность» Е.А. Зобнина, Е.А. Макиенок проанализировали 
основные причины смертельного производственного травматизма в угольной отрасли региона за 
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период с 2004 по 2008  годы и выступили с докладом на VIII Международной научно-
практической конференции «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно 
развитых регионах» [9].  

Материалы Книги нашли широкое применение и в учебном процессе при подготовке горных 
инженеров. Статистические материалы широко используются преподавателями при составлении 
лекционных курсов. На практических занятиях проводится детальный анализ причин прошед-
ших аварий, рассматриваются различные варианты локализации и ликвидации их, организация 
спасательных работ, отрабатываются должные варианты действий согласно штатному расписа-
нию. На примере конкретных аварий в форме деловых игр, теоретически отрабатываются все 
варианты, как общих действий, так и конкретно каждого участника процесса угледобычи. 

Составление практических заданий, тестов, моделирование производственных ситуаций, ана-
логичных изложенным на страницах «Книги», а также технически грамотное и ответственное их 
разрешение поможет будущему горному инженеру правильно и оперативно действовать в по-
добной обстановке, прогнозировать различные варианты своих действий и подчиненных  со-
трудников во избежание человеческих жертв и урона производству. 

 При подготовке горных инженеров следует всегда учитывать горький опыт страшных аварий 
и спонтанных, непродуманных действий по их ликвидации, изложенный на страницах «Книги» 
во избежание повторения подобных ошибок и принятия технически грамотных решений. Прио-
ритетом в формировании мировоззрения будущих горных инженеров должны быть вопросы 
безопасности труда и четкое соблюдение правил ведения горных работ, ответственность  за  
свои действия и жизнь подчиненных работников. 

Таким образом, «Книга Памяти шахтеров Кузбасса», будучи мартирологом и семейной ре-
ликвией среди родственников погибших, обрела социально значимый статус, явилась основой 
для изучения далеко не парадной истории угольной отрасли региона. Сегодня она должна со-
хранять  не  только память о людях, отдавших жизнь за кузнецкий уголь, рассказывать под-
растающему поколению как происходило развитие отрасли, но и учить извлекать должные 
уроки, особенно, при подготовке и воспитании будущих горных инженеров. 
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